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1. Что такое Яндекс. Директ? 

Яндекс. Директ – система размещения контекстной рекламы. Контекстная реклама работает 

таким образом – вы оплачиваете только переходы целевых пользователей на ваш сайт и сами 

решаете, сколько за это платить. Яндекс. Директ способен мгновенно увеличить продажи в 

любом бизнесе. Реклама размещается в поисковых системах с использованием различных методик 

сегментирования объявлений и настроек поведенческого таргетинга. Реклама направлена на 

пользователей, которые уже приняли решение о покупке, и поэтому получится эффективной 

практически для всех категорий.  

Ежедневно в Интернет заходят сотни миллионов человек, и каждый пользователь регулярно ищет 

в Сети ответы на вопросы: «Где купить?»,«Как заработать?», «Как открыть бизнес?»,«Куда 

поехать?», «Где купить шкаф?».  Эти люди – наши покупатели, наши клиенты.  Каждый день они 

ищут где заработать, как купить, сколько стоит, куда пойти учиться, берут кредиты, заказывают 

пиццу, лекарства, обеды. Покупали вчера, покупают сегодня и, у меня нет сомнений, что многие 

запланировали купить что-либо в ближайшие дни! 

  Как правило, у нас всегда есть конкуренты, и естественно мы хотим убедитьпокупателя всегда 

выбирать наши услуги или продукцию, но существует серьезная проблема: как понять нужно ли 

этому человеку, наше предложение? Не тратим ли мы понапрасну время, общаясь с человеком, 

пытаясь продать ему свою услугу? И как отличить этого человека от тех, кому в настоящее время 

требуется купить товар или услугу именно у нас? 

  Решить эту проблемы пытаются многие каналы продаж, но как показывает статистика, самым 

эффективным является - контекстная реклама. 

Яндекс. Директ от Satur-D:  

Для нас Яндекс. Директ – это тот самый надежный инструмент инвестирования, который все 

вокруг ищут, где вы можете вложить 300 рублей и получить обратно 5000 рублей. К примеру, вы 

начали рекламировать свои услуги или товар. Вы вложили в рекламу Яндекс. Директ  2 000 

рублей и создали объявления. На 2 000 рублей, при средней цене за клик в 10 рублей, можно 

получить 200 кликов. С 200 кликов, при средней конверсии сайта 10%, вы получаете 20 заказов. 

Осталось узнать вашу прибыль с каждого продукта. Допустим вы продаете партнерку, которая 

стоит 3 500 рублей, как наш видеокурс «Яндекс. Директ без слѐз», ваша прибыль с курса – 40%, 

это 1400 рублей с одной сделки. Следовательно, за 2000 рублей вы получили 1400рублей х 20 

сделок  = 28 000 рублей и ваша чистая прибыль составила 26 000 рублей. 
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2. Как работает контекстная реклама? 

  Напомню, что контекстная реклама, по своей сути, является поисковой. Контекст можно 

встретить во всех поисковых система Интернет – Яндекс, Рамблер, Гугл, Мейл и другие. 

Разместить свои объявления на Яндекс можно, благодаря сервису Яндекс. Директ.  

  Чтобы получать хорошую отдачу от рекламы в Яндексе, вам необходимо запомнить и 

разобраться в двух аспектах: 

- кто, когда и зачем увидит ваши рекламные объявления 

- сколько и за что вы будете платить (ваш бюджет на контекстную рекламу) 

Контекстная реклама работает по очень простому принципу: 

1.  Пользователь ищет определенную услугу или продукт в Интернет 

2.При поисковом запросе пользователя в системе Яндекс, он видит ваше контекстное 

объявление 

3.Кликает по вашему объявлению, переходит на сайт и принимает решение о покупке, либо 

звонит и связывается с Вами. 

К примеру: человек вводит фразу: «Купить телевизор» 

Вводя эту фразу, пользователь хочет удовлетворить свою потребность, он хочет купить 

телевизор.  
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3. Где показываются объявления в контекстной 

рекламе? 

  Объявления в Яндекс. Директ показываются на самых первых строчках поисковой выдачи, в 

самом конце страницы и, иногда, в правой колонке поисковой выдачи. 

Объявления, которые показываются на первых строчках называются«Спецразмещение» : 

 

Объявления, которые показываются в самом конце 

страницы,называются«Гарантированные показы»: 
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Объявления, которые показываются в правой колонкеЯндекса, называются «Динамические 

блоки»: 

 

 

 

Как только вы решите запустить рекламную кампанию в Яндекс,  сразу же возникнет вопрос, где 

показывать свои объявления. В гарантиях или в спецразмещении. В спецразмещении дороже, но 

эффективнее. В гарантиях дешевле, но не все пользователи могут Вас увидеть. Хотя с этим можно 

поспорить. Обычно, когда человек спустился ниже, к гарантиям, это значит, что его не устроило 

то, что он нашел в спецразмещении. А это значит, что у нас появилась отличная возможность 

захватить внимание нашего клиента заголовком, который не похож на спецразмещение 

конкурентов.  
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4. Почему  wordstat.yandex.ru, это самый 

полезный сайт, при работе с Директом? 

Wordstat.yandex.ru (вордстат) - социальная статистика Яндекса. С помощью которой вы 

можете понять, насколько ваш продукт популярен в поисковике Яндекса.  После того, как 

вы прошли на сайт, перед вами возникает строка запроса, в которую вы введете любую 

фразу и увидите популярность этого слова в Яндексе. Например: наш бизнес это «экраны 

для батарей», я ввожу в Вордстат данную фразу: 

 

 

 

 Мы видим, что на данный момент по России, за прошлый месяц  12 121 запрос по нашей нише. 

Это значит, что эта аудитория заинтересована в покупке нашего продукта. А если есть спрос, 

значит мы с вами создаем предложение.  Кстати, мы можем посмотреть статистику запросов в 

любом крупном городе. А это значит, что вы можете продавать только в своем городе, что будет 

значительно дешевле, нежели транслироваться на всю Россию.  

Именно благодаря Вордстату мы можем легко подобрать ключевые фразы, по которым ищут 

наши товары или услуги.  
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5. Как начать пользоваться Яндекс. Директ? 

Для того, чтобы получить свою первую рекламную кампанию нужно зарегистрировать почту в 

Яндекс. Директ. Чтобы сделать это простое действие, вам нужно просто зайти на сайт yandex.ru 

и зарегистрироваться в форме правом верхнем углу.  

 

Далее возвращаемся на сайт yandex.ru и кликаем по разделу «Директ» 

 

После того, как вы нажали на «Директ», вы попадете на страницу Яндекс. Директ, откуда вы 

можете создать первую рекламную кампанию. Далее жмем на «Дать объявление». 

 

И так, Директ поставил нас перед выбором, какой интерфейс выбрать. Естественно мы выберем 

«Профессиональный», потому что мы собираемся стать профессионалами в контекстной 

рекламе. Именно в этом режиме, можно снижать цены за клики, получать максимальное 
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количество клиентов и быстро управлять своей рекламной кампанией. Хотя мне известны случаи, 

когда люди выбирая легкий интерфейс, умудрялись получать прибыль с Директа. Но это – 

исключение из правил.  Выбираем «Профессиональный»: 

 

  После того, как мы выбрали профессиональный режим ведения кампании, мы попадаем в 

параметры своей рекламной кампании: 

 

Название кампании пишем, как нам удобно. Если вы планируете в дальнейшем работать только с 

одним логином в Яндекс. Директ, то советую отнестись к названию более ответственно, потому 

что, когда у Вас будет более 50 рекламных кампаний, вы начнете путаться. Поэтому, мой совет – 

пишите в название вашу нишу и номер кампании. Не забудьте указать ФИО, если в почте не 

указывали. 

Далее ничего не трогаем, до позиции: «Стратегия». Существует  7 типов стратегий, и все они 

отлично работают, но мы с Вами будем пользоваться «Наивысшей доступной позицией» (самой 

первой стратегией), в этой стратегии мы сами можем регулировать цены на клик, места показов и 

скорость нашей прибыли. 
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Временной таргетинг -  в этом разделе вы можете настроить время показов ваших объявлений. 

То время, когда вы или ваш сотрудник может взять ответить на звонок. Если у вас на сайте стоит 

форма захвата, где человек вводит свои данные и отправляет заявку, либо получает приглашение 

на семинар или покупает какой-либо продукт, то можно смело ставить круглосуточное время 

показов. 

Единый регион показа для всех объявлений – здесь вы можете указать свой регион показа. 

Допустим, если вы работаете только в Уфе, то вам целесообразнее показывать объявления только 

в своем городе. Это будет значительно дешевле, выгоднее и целесообразнее. Если же вы работаете 

по всей России или по всему миру, то выбирайте все регионы, которые относятся  к России.  

Например: у вас доставка по всей России, или вы партнер какой-либо кампании, которая работает 

по всему миру. Тогда вам 100% нужно показываться во всех регионах, где вы работаете. 

 

 

Единый адрес  и телефон для всех объявлений- этоформа с контактными данными, которые вы 

можете при желании заполнить. Иными словами это Яндекс Визитка. Если у вас нет сайта, то вы 

можете рекламироваться по данной визитке. Но это будет не очень рациональное решение. Если 

же у вас есть сайт, то заполненная форма с контактными данными будет отображаться на 

поисковой выдаче  вот так:  



Яндекс. Директ – Главный инструмент лидогенерации 

 

10 

 

 

Единые минус-слова для всех фраз кампании – это те слова, по которым ваше объявление 

показываться не будет. Допустим, мы с вами продаем видеокурс. Так как мы его продаем, то нам 

не выгодно показываться по ключевому слову: «видеокурс бесплатно», соответственно слово 

«бесплатно» мы ставим в минус-слово. Иначе мы будем показываться для халявщиков и наш 

показатель эффективности объявления будет снижаться. Стандартный набор минус-слов: скачать, 

бесплатно, торрент, диплом, курсовая, сочинение, порно, секс, путин,  доклад. Функция единых 

минус-слов позволяет назначить единые минус-слова для всех объявлений кампании.  

 

 

Настройки на тематических площадках - под тематической площадкой понимается страница 

сайта-участника Рекламной сети Яндекса (РСЯ). Т.е. ваши объявления будут показываться на 

сайтах партнеров Яндекса. Даю совет на миллион. Если вы только что создали кампанию, то 

отключайте показы на тематических площадках. Иначе сольете свой бюджет очень быстро. С РСЯ 

надо работать, когда вы добились стабильных хороших показателей на поисковой выдаче Яндекса. 

Показы на РСЯ могут принести очень большие доходы, но об этом позже. 

Показ по дополнительным релевантным фразам – это показ объявлений, по словам синонимам, 

по словам с опечатками и другое. Например: объявление, которое транслируется в поисковой 

выдаче по запросу «мобильный телефон», при включенной релевантности будет показываться и 

по запросу «сотовый телефон». Советую отключить, либо поставить расход в пределах 10%. В 

начале запуска мы должны контролировать все ключевые фразы, которые мы сами подобрали. 

Потом будете тестировать.  

Остальные настройки оставляем по умолчанию. Эти установки уже спасут вас от массы ошибок, 

которые допускают новички при работе с Яндекс. Директ! Жмем на кнопку «дальше» 
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6. Создание первых объявлений в Яндекс. 

Директ 

  Далее мы попадаем в раздел создания самого объявления. Сразу же хочу сказать, что объявление 

надо создавать не с текста и заголовка, и даже не с ссылки на сайт, а с ключевой фразы. Потому 

что именно от ключевой фразы, по которой клиенты будут искать ваш сайт, зависит содержание 

заголовка и текста в объявлении. Определились с ключевым словом, отлично. Теперь заполняем 

заголовок и текст. Также мы можем добавить минус-слова, непосредственно, под наше 

объявление. И это действие будет не лишним, ведь под ключевые фразы: «отбеливание зубов» и 

«купить телефон» минус-слова будут абсолютно разными. Хочу добавить, что именно минус-

слова под каждое объявление работают наиболее эффективно, нежели минус-слова на всю 

кампанию, которые мы вводили в параметрах кампании. Не забудьте поставить галочку на пункте 

«не показывать в каталоге». Иначе ваши объявления будут показываться в каталогах и рубриках 

Яндекса. Нам это не нужно, наша основная цель – показы на поисковой выдаче Яндекса.  

 

  Дорогой друг, я рассказал тебе не всю информацию о Яндекс. Директ. Я мог бы писать 

бесконечно о грамотных стратегиях, о правилах продающих объявлений и секретах понижения 

цены клика. Специально для тебя я создал19 бесплатных взрывоопасных реактивов для твоего 

бизнеса, где ты научишься:     

- Привлекать через Директ в разы больше трафика 

- Привлекать по-настоящему ценных клиентов 

- Увеличивать эффективность текстов объявлений в 3 раза 

- Делать рекламную кампанию, используя абсолютно новую секретную технику, повышающую 

отдачу от объявлений и увеличивающую прибыль в 5 раз! 

- Намного быстрее работать с Директом через Эксель и Директ Коммандер 
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- Правильно рассчитывать свои затраты на контекстную рекламу 

Смотри мой бесплатныйреволюционный видеокурспо Яндекс Директи сделай свои первые 500 

тысяч рублей за месяц чистыми! 
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